
РЕСПУБЛИКА КРЫМ

СОВЕТ МИНИСТРОВ
РАДА MIHICTPIB 

НАЗИРЛЕР ШУРАСЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
23 марта 2017 г. 246-р

от________________ №_____________
г. Симферополь

О передаче земельного участка 
из государственной собственности 
Республики Крым в федеральную собственность

В соответствии с частью 11 статьи 154 Федерального закона 
от 22 августа 2004 года№  122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные 
акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 
федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 июня 2006 года № 374 «О перечнях документов, 
необходимых для принятия решения о передаче имущества из федеральной 
собственности в собственность субъекта Российской Федерации
или муниципальную собственность, из собственности субъекта Российской 
Федерации в федеральную собственность или муниципальную 
собственность, из муниципальной собственности в федеральную
собственность или собственность субъекта Российской Федерации», 
Соглашением между Федеральным агентством по управлению 
государственным имуществом и Советом министров Республики Крым 
об осуществлении части полномочий в сфере управления федеральным 
имуществом, утверждённым распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 02 сентября 2014 года № 1688-р, статьями 83, 84 Конституции 
Республики Крым, статьями 2, 28, 41 Закона Республики Крым
от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК  «О системе исполнительных органов 
государственной власти Республики Крым», статьёй 10 Закона Республики 
Крым от 31 июля 2014 года № 38-ЗРК*«кС>б особенностях регулирования 
имущественных и земельных отношений на территории Р^снубщ ш  Крымтт; 
требованиями к описанию имущества и составу докумен.тЬв,-^^идагаемь1х̂  
к заявлению уполномоченных федеральных органов исполнительной вдасти г.



о безвозмездной передаче имущества, находящегося в государственной 
собственности Республики Крым, в федеральную собственность, 
утвержденными постановлением Совета министров Республики Крым 
от 01 декабря 2014 года № 492, распоряжением Совета министров Республики 
Крым от 22 марта 2016 года № 233-р/16дсп «О передаче имущества 
из государственной собственности Республики Крым в федеральную 
собственность», рассмотрев заявление службы в г. Балаклаве федерального 
государственного казённого учреждения «Пограничное управление 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике 
Крым»:

1. Осуществить безвозмездную передачу земельного участка площадью 
14375 кв. м с кадастровым номером 90:18:010106:154, расположенного 
по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Киевская, в районе санатория 
«Юбилейный», категория земель -  земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования -  обеспечение обороны и безопасности 
(код 8.0), из государственной собственности Республики Крым 
в федеральную собственность.

2. Министерству имущественных и земельных отношений Республики 
Крым:

2.1. Осуществить необходимые мероприятия, связанные с приемом- 
передачей в федеральную собственность земельного участка, указанного 
в пункте 1 настоящего распоряжения.

2.2. Проинформировать Совет министров Республики Крым 
о результатах выполнения настоящего распоряжения до 30 сентября 
2017 года.

3. Установить, что право федеральной собственности на земельный 
участок, указанный в пункте 1 настоящего распоряжения, возникает со дня 
утверждения акта приема-передачи.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Председателя Совета министров Республики Крым 
Королёва П.Э.

Глава Республики Крым, 
Председатель Совета мини 
Республики Крым

Заместитель Председател  
Совета министров Республ  
руководитель Аппарата  
Совета министров Республ
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